
Об организации работы дежурных групп в дошкольном образовательном учреждении в период 
с 30.03.2020 по 30.04.2020 (с изменениями от 03.04.2020) 

 
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)», распоряжения Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р «Об организации 
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»,  Порядка посещения  воспитанниками 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию  
от 28.03.2020 № 855-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020  
№ 818-р и утверждения порядка посещения ГДОУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020» (с изменениями 
от 03.04.2020) с 30.03.2020 по 30.04.2020 в Красносельском районе Санкт-Петербурга будет 
организована работа дежурных групп в: 

 Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей  Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ № 25), расположенном  
по адресу: проспект Народного Ополчения, дом 209, корпус 3, тел. (812) 735-68-93,  E-mail: 
ds25@obr.gov.spb.ru,  адрес сайта в сети Интернет http://ds25.krsl.gov.spb.ru/ .  

Режим работы ДОУ № 25: с  07.00 до 19.00. 
Период функционирования с 30.03.2020 по 10.04.2020. 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 18 

комбинированного вида  Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ № 18), 
расположенном по адресу: город Красное Село, Гатчинское шоссе, дом 9, корпус 2, литера А,  
тел. (812) 741-47-13, (812) 741-46-29, E-mail: ds18krs@obr.gov.spb.ru, адрес сайта в сети Интернет 
http://ds18krs.3dn.ru/ 

Режим работы ДОУ № 18: с  07.00 до 19.00. 
Период функционирования с 06.04.2020 по 30.04.2020. 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 65 

комбинированного вида  Красносельского района Санкт-Петербурга  (далее – ДОУ № 65), 
расположенном по адресу: Ленинский проспект д.67 к.3. литера А, тел. (812)745-23-61, 
E-mail: ds65@obr.qov.spb.ru, адрес сайта в сети Интернет http://detsad65.my1.ru/  

Режим работы ДОУ № 65: с  07.00 до 19.00. 
Период функционирования с 06.04.2020 по 30.04.2020. 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ № 32), расположенном по адресу:  
пр. Ветеранов, дом 148, корпус 1, литер А, тел. (812) 730-68-43; (812) 736-86-36, E-mail: 
ds32@obr.gov.spb.ru, адрес сайта в сети Интернет http://gdouds32krasnosr.krsl.gov.spb.ru/ 

Режим работы ДОУ № 32: с  07.00 до 19.00. 
Период функционирования с 13.04.2020 по 30.04.2020. 
В дежурные группы ДОУ № 18, 25, 32, 65 будут приниматься дети (воспитанники государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга) граждан, 
являющихся работниками организаций, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ): 

а) непрерывно действующих организаций; 
б) медицинских и аптечных организаций; 
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; 
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств,  
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 
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Для направления ребенка в дежурную группу ДОУ №  18, 25, 32, 65 -  с 06.04.2020 родитель 
(законный представитель), являющийся работником организации, указанной в пункте 2 Указа, начиная  
с 29.03.2020, может подать заявление в произвольной форме на адрес электронной почты Отдела 
образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга obr@tukrsl.gov.spb.ru,  
в котором необходимо указать: 

ФИО ребенка (полностью), 
дату рождения ребенка, 
наименование дошкольного учреждения, которое посещает ребенок, 
дни посещения ребенком дежурной группы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 
Сведения о направленных детях в дежурные группы будут направляться в ДОУ № 18, 25, 32, 65 

Отделом образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на основании 
заявлений родителей, полученных по электронной почте obr@tukrsl.gov.spb.ru. 

Зачисление в дежурную группу ДОУ № 18, 25, 32, 65 производится  руководителем  ДОУ  
на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, являющихся 
работниками, определенными в пункте 2 Указа и справки с места работы родителей (законных 
представителей) из организации, перечисленных в пункте 2 Указа. 

Консультацию по вопросу работы дежурных групп ДОУ № 18, 25, 32, 65 родители (законные 
представители) воспитанников могут получить по телефону Отдела образования администрации 
Красносельского района 576-14-71 ежедневно, начиная с 29.03.2020 с 10.00 до 17.00. 
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